Название программы

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровень среднего
общего образования (базовый уровень)

Годы обучения

2019-2021

Класс

10-11

Учебник (УМК)

Количество часов
Цель программы

 Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / под. ред. А.О.
Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2018.
 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3
ч. // М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др / под. Ред. А.В.
Торкунова. – М.: Просвещение, 2016.
Учебный план школы отводит на изучение предмета «История» на базовом
уровне 136 часов в течение 2 лет (по 2 часа в неделю в 10-11 классах)
 формирование комплекса знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
 формирование представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире.

Структура программы В 10 классе изучается хронологический период с начала XX в. до 1945 г., в
11 класс – хронологический период 1945-2016 гг.
 Мир накануне и в годы Первой мировой войны – 4ч.
 Мир в межвоенный период (1918–1939) – 13 ч.
 Вторая мировая война – 7 ч.
 Россия в годы «великих потрясений» (1914–1921) – 14 ч.
 Советский Союз в 1920–1930-е гг. – 14 ч.
 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – 15 ч.
 Соревнование социальных систем- 16 ч.
 Современный мир – 8 ч.
 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. – 26 ч.
 Российская Федерация в 1992–2016гг. – 17 ч.

Название программы

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровень среднего
общего образования (углубленный уровень)

Годы обучения

2019-2021

Класс

10-11

Учебник (УМК)

Количество часов
Цель программы

 История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций.
Базовый и углубленный уровни. В 3 частях 10 класса (базовый и
углубленный уровень) / Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И.
и др. / Под ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019
 Всеобщая история. 11 класс. Учебник для общеобразоват.
учреждений. Под ред. академика РАН А.О. Чубарьяна.- М.: АО
«Просвещение», 2018
Программа предусматривает изучение истории на углубленном уровне в
объёме 340 часов в 10-11 классах (5 часов в неделю)
 формирование комплекса знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
 формирование представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире.

Структура программы Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное
содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительнообобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на
подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы.
 Мир накануне и в годы Первой мировой войны – 4ч.
 Первая мировая война – 5ч.
 Межвоенный период (1918–1939) – 25 ч.
 Вторая мировая война – 17 ч.
 Соревнование социальных систем – 23 ч.
 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. – 30 ч.
 Советский Союз в 1920–1940-е гг - 19 ч.
 Великая Отечественная война. 1941–1945– 13 ч.
 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. – 19 ч.
 Российская Федерация в 1992–2016 гг. – 12 ч.
 От Древней Руси к Российскому государству – 42ч.
 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству – 29 ч.
 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи – 35 ч.
 Российская Империя в XIX – начале XX века – 63 ч.

Название программы

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровень
среднего общего образования

Годы обучения

2019-2021

Класс

10-11

Учебник (УМК)

Количество часов

 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева и др.
Обществознание 10 класс. Базовый уровень. Москва «Просвещение»,
2019.
 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева и др.
Обществознание 11 класс. Базовый уровень. Москва «Просвещение»,
2019.
Учебный план школы отводит на изучение предмета «Обществознание» 136
часов в течение 2 лет (по 2 часа в неделю в 10-11 классах)

Цель программы

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
 формирование навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.

Структура программы









Общество как сложная динамическая система – 10 ч.
Человек в системе социальных отношений – 19 ч.
Общество как мир культуры – 13 ч.
Политика – 24 ч.
Социальные отношения – 16 ч.
Экономика – 24 ч.
Правовое регулирование общественных отношений – 27 ч.

Название программы

Рабочая программа учебного предмета «Право» на уровень среднего общего
образования (базовый уровень)

Годы обучения

2019-2021

Класс

10-11

Учебник (УМК)

Количество часов

 Право: учебник для 10 класса (углубленный уровень) / Боголюбов
Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Лазебниковой
А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. - М.: АО «Издательство
«Просвещение», 2017
 Право: учебник для 11 класса (углубленный уровень) / Боголюбов
Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. и др./ Под ред. Лазебниковой А.Ю.,
Абовой Т.Е., Матвеева А.И.. - М.: АО «Издательство «Просвещение»,
2017
Учебный план школы отводит на изучение предмета «Право» 68 часов в течение
2 лет (по 1 часу в неделю в 10-11 классах)

Цель программы

 обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой
сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности,
приверженности
ценностям
и
установкам,
закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.

Структура программы







Основы теории государства и права – 11 ч.
Права человека – 9 ч.
Конституционное право - 13 ч.
Основные отрасли российского права – 26 ч.
Основы российского судопроизводства – 7 ч.

Название программы

Рабочая программа учебного предмета «Право» на уровень среднего общего
образования (углубленный уровень)

Годы обучения

2019-2021

Класс

10-11

Учебник (УМК)

Количество часов

 Право: учебник для 10 класса (углубленный уровень) / Боголюбов
Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Лазебниковой
А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. - М.: АО «Издательство
«Просвещение», 2017
 Право: учебник для 11 класса (углубленный уровень) / Боголюбов
Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. и др./ Под ред. Лазебниковой А.Ю.,
Абовой Т.Е., Матвеева А.И.. - М.: АО «Издательство «Просвещение»,
2017
Учебный план школы отводит на изучение предмета «Право» 136 часов в
течение 2 лет (по 2 часа в неделю в 10-11 классах)

Цель программы

 обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой
сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности,
приверженности
ценностям
и
установкам,
закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.

Структура программы








Теория государства и права – 25 ч.
Конституционное право – 29 ч.
Международное право – 12 ч.
Основные отрасли российского права – 56 ч.
Основы российского судопроизводства – 11 ч.

Название программы

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровень
основного общего образования

Годы обучения

2014-2019; 2015-2020; 2016-2021; 2017-2022; 2018-2023

Класс

6-9

Учебник (УМК)

Количество часов
Цель программы

Структура программы

 Обществознание. 6 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.
М.: Просвещение, 2016
 Обществознание. 7 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.
М.: Просвещение, 2017
 Обществознание. 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой, Н.И. Городецкой. М.: Просвещение, 2017
 Обществознание. 9 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой, А.И. Матвеева, М.: Просвещение, 2017
Учебный план школы отводит на изучение предмета «Обществознание» 136
часов в течение 4 лет (по 1 часу в неделю в 6-9 классах)

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов
на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего
обществоведческие знания в учебной и социальной деятельности





Человек. Деятельность человека – 16 ч.
Общество – 8 ч.
Социальные нормы – 9 ч.
Сфера духовной культуры – 7 ч.
 Социальная сфера жизни общества – 11 ч.
 Политическая сфера жизни общества – 12 ч.
 Гражданин и государство – 21 ч.
 Основы российского законодательства – 16 ч.
 Экономика – 28ч.

Название программы

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история»
на уровень основного общего образования

Годы обучения

2014-2019; 2015-2020; 2016-2021; 2017-2022; 2018-2023

Класс

5-9

Учебник (УМК)

 Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С.
Свенцицкая. - М. : Просвещение, 2017.
 Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. – М.:
Просвещение, 2016
 Торкунов А.В. История России. 6 класс. В 2ч. – М.: Просвещение,
2016.
 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История Нового времени, 1500 - 1800. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016.
 Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. История России
7 класс. Учеб.для общеобразовательных организаций в 2 ч. Под ред.
А.В.Торкунова. М. Просвещение, 2016
 Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. История

России 8 класс. Учеб.для общеобразовательных организаций в 2 ч.
Под ред. А.В.Торкунова. М. Просвещение, 2018
 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История нового времени, учебник для 8кл. М.,«Просвещение» 2018
 Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. История
России 9 класс. Учеб.для общеобразовательных организаций в 2 ч.
Под ред. А.В.Торкунова. М. Просвещение, 2018
Количество часов

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в
основной школе выделяется 374 часа, из них по 68 часов в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м,
и 102 часа в 9-м классе.

Цель программы

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для
понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю;
 формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа
России.

Структура программы

 История древнего мира – 68 ч.
 История
средних
веков.
V-XV
вв.
–
28
ч.
От Древней Руси к Российскому государству.VIII - XVI вв. – 40 ч.
 История Нового времени. XVI-XVII вв. – 26 ч.
 Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к царству. – 42 ч.
 История Нового времени. XVIII в. – 24 ч.
 Россия в конце XVII-XVIII веках: от царства к империи. – 44 ч.
 История Нового времени.XIXв. – 28 ч.
 История России (XX в. – начало XXI в.) – 74 ч.

